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12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
в Автономной некоммерческой организации
«Социальный центр «Надежда» при Троицком храме в
Щурове состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ. Тема - «Социальное
служение. Работа с детьми инвалидами, детьми с
ограниченными возможностями здоровья».
В числе приглашенных - коллеги из Коломенского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних.
Дал старт Круглому столу настоятель Троицкого храма
в Щурове - протоиерей Владимир Пахачев. Он обратил
внимание собравшихся на то, что родные и близкие инвалидов,
из-за своей невоцерковленности зачастую даже не знают о
возможностях Церкви в данной сфере.
Директор Социального центра «Надежда» Эдуард Васильевич Никитенко рассказал о Центре и его состоянии на
сегодняшний день и поделился перспективами на будущее. Для гостей была проведена экскурсия по Центру.
Заседание Круглого стола проходило в формате чаепития, за которым коллеги делились опытом и обменивались
мнениями о наиболее острых и актуальных задачах профессиональной сферы.

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ состоялось
20 ДЕКАБРЯ в подмосковном городе
Видном. В собрании приняли участие
сотрудники Троицкого храма, учителя
и директор Православной гимназии
святителя Филарета Московского при
Троицком храме города Коломны.
Повестка дня собрания включала в себя
доклад высокопреосвященнейшего
Ювеналия, митрополита Крутицкого
и Коломенского, выборы членов
церковного суда.Завершилось собрание
концертом духовной музыки.
Фото с сайта mepar.ru

Материалы сайта http://www.patriarchia.ru
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Звон колоколов, яркая лента крестного хода и прихожане,
наслаждающиеся трапезой после торжественного
богослужения…
Престольный праздник - день святителя Николая
- отметил 19 ДЕКАБРЯ приход Троицкого храма.
Божественную литургию возглавил настоятель храма
протоиерей Владимир Пахачев. Поздравив собравшихся
с праздником, отец Владимир еще раз напомнил
прихожанам основные вехи жития святителя Николая,
столь любимого и почитаемого на русской земле. По
окончании службы состоялась праздничная трапеза.

В канун праздников на приходе Троицкого храма
открылась Рождественская ярмарка.
Поделки ручной работы на рождественскую тематику можно
приобрести за свободное пожертвование в лавке храма при
входе на территорию. В работах по созданию сувениров
принимали участие учащиеся Воскресной школы при Троицком
храме, вложившие немало сил и терпения в свои работы.
Работа ярмарки продлится до отдания праздника Крещения.

ГЛАГОЛЪ 2018 № 11 (292)

НОВОСТИ ТРОИЦКОГО ХРАМА

4

Январь 2018

В начале января центральный иконостас Троицкого храма пополнился новыми иконами. На иконах второго
ряда изображены святые равноапостольные Константин и Елена, Владимир и Ольга, просветители Мефодий
и Кирилл, апостолы Андрей Первозванный и Иоанн Богослов. В первом ряду установлены иконы святителя
Спиридона Тримифунтского и святителя Филарета Московского – небесного покровителя Коломны.

21 ДЕКАБРЯ
в Коломенской Духовной семинарии состоялись
XVII муниципальные
ФИЛАРЕТОВСКИЕ ДУХОВНО-исторические чтения
«Нравственные ценности – будущее человечества».
В чтениях приняли участие ученики 7–10 классов
из школ г. Коломны.
Православную
гимназию
святителя
Филарета
Московского второй год подряд представлял ученик
8 класса Серафим Пахачев с работой на тему «Мы
бьем тревогу!», посвященной проблемам нравственных
ценностей современной молодежи. По окончанию
мероприятия участники получили благодарственные
грамоты.
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Праздник Рождества Христова, уже ставший
привычным в нашем праздничном календаре,
поражает своим смыслом – самим фактом рождения
в человеческом облике Господа Бога, сотворившего
весь мир со всем, что этот мир наполняет. Простым
человеческим умом этот факт невозможно ни
постичь, ни всецело осознать. Мы можем лишь
ответить на вопрос «Зачем?». Ответ прост – для
спасения человека. Известны слова святителя
Григория Богослова: «Что не воспринято – то не
уврачевано». Восстановить болезненного в своей
испорченной грехом природе человека – задача,
посильная только Творцу. Господь наш воспринял
образ человека и взял на себя грехи человечества
«Тако возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного» (Ин. 3:16).
Исполнившись праздничной радости, не стоит, однако, забывать и о том, что не случайно праздник
Рождества Христова предваряется Рождественским постом. Некоторое стеснение, налагаемое постом,
способствует большей радости от события праздника. Но не стоит забывать и о том, что праздникэто радость в первую очередь духовная. Радостные святочные дни несовместимы с пустыми, зачастую
малопристойными и пустыми увеселениями. Давайте в наступающие праздничные дни не забывать об
этом, сохраняя свет праздника в святых днях, занятиях и увеселениях.
Подготовка к празднования великого праздника – Рождества
Христова – началась задолго до праздничного события.
Украшался храм, на территории обновили праздничную
иллюминацию, начала работу Рождественская ярмарка.
Параллельно составлялось меню трапез для прихожан и
разрабатывался план праздничных мероприятий.
6 января, ещё задолго до начала Всенощного бдения гости
и прихожане заполнили храм. Специально к празднику
был приготовлен праздничный выпуск «Троицкого листка»,
раздавались лифлеты с кратким описанием праздника и его
истории.
Божественную литургию святителя Василия Великого возглавил
настоятель Троицкого храма протоиерей Владимир Пахачев. За
литургией молились прихожане, сотрудники Троицкого храма,
воспитанники детского приюта и подопечные социального центра
«Надежда» при Троицком храме, преподаватели Православной
Гимназии святителя Филарета Московского и многочисленные
гости. На праздничной проповеди настоятель храма поздравил
пришедших в храм в праздником Рождества Христова и пожелал
мира, любви, благоденствия и всесильной помощи Божией
во всяком добром деле и пригласил всех принять участие в
праздничных мероприятиях, приготовленных для взрослых и
детей в праздничный день.
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Традиционно, по окончании службы отец Владимир благословил трапезу для прихожан, накрытую перед храмом.
Праздник Рождества Христова на приходе Троицкого храма в Щурове был продолжен поздней Божественной
литургией – помолиться и причаститься Христовых Таин смогли прихожане, не пришедшие на ночную службу).
Поздняя литургия на приходе называется еще и «детской» - самые юные прихожане обычно посещают именно её.
Всего причастились без малого три сотни детей. Кстати, в гости на приход Троицкого храма прибыли и дети из
Донбасса, временно проживающие в Коломне (мы уже рассказывали о том, как социальная служба Троицкого храма
оказывает им посильную помощь.
По окончанию литургии в храме состоялся концерт, подготовленный воспитанниками Воскресной школы при
Троицком храме. Гости услышали произведения духовного жанра, а так же народные песни. Хор под управлением
художественного руководителя Павла Федорова порадовал отличным исполнением и настоящим рождественским
настроем – почувствовать это смогли все зрители. А на улице музыкальную эстафету перехватил народный вокальноинструментальный ансамбль, исполнивший песни и про нашу родную Коломну.
Отрадно, что продолжаются теплые отношения с войсковыми частями Коломны: на праздник прибыли солдаты,
проходящие срочную службу в нашем городе. После Божественной литургии для них была организована экскурсия
и трапеза, а настоятель храма протоиерей Владимир Пахачев напутствовал военнослужащих и поздравил с
Рождеством.
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Перед началом праздничных гуляний состоялась общая трапеза для детей и взрослых – ведь сил юным прихожанам
для мероприятий требовалось немало. Детей усадили за столы в трапезной Православной Гимназии, не забыв
вручить попутно рождественские подарки, а взрослые отведали блюда из нашей полевой кухни у храма.
И настало время для народных гуляний. Программа мероприятий была насыщенной: каждый мог стать обладателем
приза, приняв участие в конкурсах, проводились подвижные игры. Разумеется, по доброй традиции маленьких
гостей катали на конной повозке и приглашали в хоровод вокруг рождественской ёлки. Проводили конкурс на лучший
рождественский стих, а сотрудники Православной Гимназии дарили гостям детскую литературу. К счастью подарков
и призов хватило всем!
К сожалению, даже в праздничные дни кого-то может подвести здоровье. Чтобы не лишать болеющих праздничной
радости, социальная служба храма выехала с поздравлениями в больницы Коломны, где больным и сотрудникам
медучреждений вручались подарки от прихода Троицкого храма.
В последующие праздничные дни в Православной Гимназии святителя Филарета Московского состоялись
рождественские ёлки для детей, посещающих социальный центр «Надежда» при Троицком храме – для детей
доступны различные программы реабилитации. На ёлках дети могли не только наблюдать за представлением, но и
участвовать в процессе. А еще каждый мог поделиться частицей своего таланта и получить приз, рассказав стишок
или спев песенку.
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Русский православный мир с особым
почтением относится к Пресвятой
Богородице. Не случайно одна из
первых церквей Киева – Десятинная –
была посвящена Богородице.
В России сотни храмов в честь Божьей
Матери,
бесчисленное
количество
Её образов, многие и которых стали
свидетелями важных событий русской
истории. Владимирскую икону, подаренную
константинопольским патриархом, перенес
в новую столицу – Владимир – князь Андрей
Боголюбский. А в XIV веке икона водворяется
в новой столице – Москве. Казанский
образ Божией Матери в Смутное время
сопровождал войска Народного ополчения,
шедшие от Ярославля к Москве. Список
Казанской же иконы стал первой иконой,
отправившейся в космос на Международную
Космическую Станцию по благословению
патриарха.
Первые иконы Богоматери появились, по всей очевидности, в V веке, после Эфесского Собора. На Соборе было
утверждено участие Девы Марии в Боговоплощении и официально постановлено называть Её Богородицею
(Θεοτόκος).
Эфиопская икона Божьей Матери
Как и в иконографии в целом,
изображения Пресвятой Богородицы
подчиняются определенным канонам.
Существуют основные направления,
схемы создания икон. Разумеется,
главным смысловым акцентом
икон Божьей Матери остается
таинственное
Боговоплощение,
когда в Сыне Богородицы – Иисусе
Христе – соединились свойства Бога
и человека. Богородица предстает на
иконах и как мать, дарующая жизнь
своему чаду, и как путеводительница
ко Христу, как к Богу. Другая тематика
богородичных икон – Её молитвенное
престательство за человечество:
здесь уже Богородица олицетворяет
собою Церковь.
Само собой, есть и житийные иконы. Хотя в самом Евангелии о биографии Девы Марии сказано не много, Священное
предание и апокрифические источники сохранили дополнительную информацию, которая нашла отображение и в
иконографии.
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БОГОРОДИЧНЫЕ
ИКОНЫ

«Знамение»

«Оранта»

«Одигитрия»

«Умиление» (Елеуса»)

«Взыграние»

«Акафистная»

(Собирательный тип)

«Млекопитательница»
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1. «Знамение» (усеченный и сокращенный вариант – Оранта, т.е. молящаяся). На иконах данного типа
Богородица представлена в молитве, с воздетыми к небу руками. Обычно представляется в ростовом или поясном
формате. На уровне груди у Богородицы расположен медальон с изображением Спаса Эммануила. Основание
такой схемы находим в ветхозаветном пророчестве Исайи: «Итак сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил» (Ис.7:14). Также с иконой связаны и новозаветные
ангельские слова: «Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). Икона передает смысл Боговоплощения: через Деву Марию, предстоящую
на иконе Богу в молении, воплощается Бог-Слово.
Младенец Эммануил может быть изображен либо с благословляющим жестом, либо со свитком.
Икона данного типа может быть простой, содержащей только изображение Богородицы, а может и усложняться
изображениями пророков или иными элементами.
«Ярославская Оранта,
Великая Панагия»

Известные иконы типа «Знамение»
«Курская Коренная»

«Богоматерь – Нерушимая стена»

2. «Одигитрия».
В переводе с греческого языка – «Путеводительница». Богородица – это символ единения мира божественного и
мира людей. Матерь Божья сопровождает нас ко Христу, указывает к Нему дорогу. Буквальное отображение этому
находим в данном типе икон: Богородица держит на одной руке Богомладенца, другой рукою указывая на Него, как
на Путь, Истину и Жизнь.
Наиболее известные варианты Одигитрии
«Казанская»

«Смоленская»

«Иверская»

«Троеручица»

ГЛАГОЛЪ 2018 № 11 (292)

ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ В РУССКОЙ ИКОНЕ
Богородичная иконография

11

3. Умиление (Елеуса).
Название происходит от греческого слова Ελεούσα –
милостивая. На иконе этого типа изображены фигуры
Богородицы и Младенца Христа, соприкасающиеся ликами.
Мария склоняется главой ко Христу, а Он обнимает Её за
шею. С одной стороны, Богородица представлена как Мать,
любящая Сына, а с другой стороны композиция символично
представляет Мать как человеческую душу, находящуюся в
общении со Всевышним.
Одним из распространенных вариантов иконы «Умиление»
является тип «Взыграние» – Младенец изображен в более
свободной позе, как бы разыгравшимся.
Другой распространенный вариант – «Млекопитательница».
Кормящая Мать – это символ Бога, питающего человечество
«словесным молоком» согласно словам Писания, чтобы
люди имели восхождение от пищи молочной к пище твёрдой.

4. Четвертый тип – собирательный.
Иногда именуется «Акафистным», так как в основе иконографических композиций лежат изображения
Богородицы как Царицы Небесной в сочетании с различными акафистными исимволами: лествицей, неопалимой
купиной, нерукосечной горой. Строгих канонов четвертого типа икон не имеется.
«О Тебе радуется обрадованная вся тварь»

«Нечаянная радость»
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Богоявление и Крещение – один
праздник или два разных?

Богоявление и Крещение – это два названия
одного и того же праздника, относящегося к числу
двунадесятых и установленного в воспоминание
о Крещении Иисуса Христа в водах Иордана и
явлении в этот момент одновременно всех трех лиц
Св. Троицы – Бога Отца в гласе («Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение»),
Иисуса Христа («Вот Агнец Божий») и Св. Духа в
виде голубя. Отмечается 6 (19) января. До V века
под общим названием «Богоявление» отмечались
совместно Рождество и Крещение.

Почему родительская суббота называется Дмитриевская?

Дмитриевская Родительская суббота – один из девяти дней в году (родительских суббот), посвященных
сугубому поминовению усопших. «Сугубому» в данном случае означает «усиленному».
Дмитриевскую субботу установил святой благоверный князь Димитрий Донской в память воинов,
погибших на Куликовом поле. Поминовение совершается в ближайший субботний день перед днем
памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю).

Сколько раз нужно совершать
отпевание покойного, и для чего вообще
оно нужно, ведь человек уже умер?
Отпевание – это заупокойное богослужение,
которое совершается над умершим только один
раз. Иные заупокойные службы, в отличие от
отпевания, могут совершаться многократно
(литии, панихиды).
Цель отпевания – молитвенное ходатайство
перед Богом об отпущении грехов усопшему и
вселению души его в обителях святых.
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В ДВУХ СЛОВАХ
Можно ли крестить человека
без воспреемников (крестных)?

В случае крайности такое допускается. Сам совершитель
таинства будет в таком случае воспреемником.

7

7

Сколько было
Вселенских Соборов?
Семь. Последний состоялся
в 787 году в Никее.

Сколько священников должно
совершать Соборование?

Семь. Но Церковь допускает совершение
таинства тремя, двумя и даже одним
священником с обязательным прочтением
всех положенных молитв.

12+70

Апостолов было
двенадцать
или семьдесят?

27

Что такое новозаветный канон?

Канонические книги, или канон – это 27
священных книг, написанными апостолами по
внушению Святого Духа и данных верующим как
руководство к вере.

Кроме избрания двенадцати апостолов,
Господь Иисус Христос избрал еще
семьдесят иных.
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Январь - Февраль 2018
14 января Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379); правв. 		
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти.
15 января Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
16 января Сщмч. Василия Холмогорова, пресвитера (1938).
17 января Собор 70-ти апостолов.
18 января На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 января Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 января Свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1569).
23 января Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
31 января Свтт. Афанасия Великого (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских; прпп. схимонаха 		
Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.
1 февраля. 1-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица сплошная. Прп. Макария 		
Великого, Египетского (390–391).
4 февраля Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
6 февраля Блж. Ксении Петербургской (XIX).
7 февраля Свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389).
12 февраля Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
* Цветом выделены коломенские новомученики

Священномученик
Василий Холмогоров.
Священномученик Василий Холмогоров родился 25 января 1875
года в селе Андреевском Коломенского уезда. Окончил Коломенское
духовное училище. Служил в разных подмосковных храмах.
Скончался 16 января 1938 г. в концлагере.

Филипп, митрополит Московский и всея Руси.

Святой Филипп (в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. С
ранних лет Феодор, по примеру своего отца, начал военную службу, но сердце его
не лежало к благам мира. Один раз, в церкви сильно подействовали на него слова
Спасителя: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть,
а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.» (Мф.4:24).
Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от всех, в одежде простолюдина,
оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течение девяти лет он
безропотно нес тяжкие труды послушника; был поставлен в пресвитера и игумена.
Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же
свидании с Иоанном Грозным он узнал, что для него назначена кафедра митрополита.
В первое время святительства Филиппа (1567–1568 гг.) утихли ужасы опричнины, но
так было недолго. Филипп неоднократно пытался вразумить царя.
8 ноября 1658 года, во время службы святителя в Успенском соборе, народу
объявляли, что митрополит лишается сана. Святителя вывели вон из храма,
посадили на дровни и повезли в один из московских монастырей. Говорили, что царь
хотел было сжечь исповедника Христова на костре, и только по просьбе духовенства
определили ему пожизненное заточение. Год спустя опричник Малюта Скуратов по приказу царя задушил святителя. В 1652 году
мощи святителя Филиппа были торжественно перенесены в Москву. 3 июля святые мощи встречали в Москве: «пастырь, невинно
изгнанный, был возвращен на свой престол».
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ОБЗОР КНИГ
Читая Святое Евангелие, можно убедиться в том, что
некоторые описываемые события встречаются сразу у
нескольких евангелистов, некоторые – описаны лишь у
кого-то одного. Для удобства чтения, а так же наглядного
представления хронологии евангельской истории
и связи между событиями, создан так называемый
Евангельский Синопсис. Что немаловажно, все тексты
Синопсиса напечатаны по Синодальному переводу
Библии имеется рекомендация Издательского Совета
Русской Православной Церкви.
От времени земной жизни Господа Иисуса Христа до
наших дней прошло два тысячелетия. У читателя,
взявшего в руки Евангелие в первый раз, возникает
немало вопросов: отчего Христос говорил о домашних
человека как о его врагах, почему у разных евангелистов
отличается родословная Иисуса Христа, для чего Ему
нужно было принимать крестную смерть?
Часть вопросов возникает из-за того, что реалии
жизни израильтян позапрошлого тысячелетия
весьма отличались от нынешних: следует учитывать
этнические, обрядовые особенности, вопросы
социальных
взаимоотношений.
Немаловажное
значение имеют и аспекты переводов Евангелия.
Самостоятельно
разобраться
неискушенному
читателю вряд ли получится. Выход –- рассматривать
Писание через призму святоотеческих толкований,
среди которых одними из лучших признаны труды
Блаженного Феофилакта Болгарского. Разбирая вместе
со святителем стих за стихом, читатель сможет понять
смысл событий и бесед, приближаясь к восприятию
Писания во всей его полноте.
«Сектоведение» Александра Леонидовича Дворкина
представляет собой один из наиболее полных обзоров
сектантских движений как в мире в целом, так и в
нашем государстве. Ценной особенностью книги
является попытка не только классифицировать и
систематизировать существующие секты, но и дать их
исторический обзор одновременно с систематизацией
причин, по которым те или иные секты находят своих
последователей в наши дни. Интересно так же,
что книга отходит от рассмотрения исключительно
религиозных сект, уделяя внимание и коммерческому
сектантству.
Конфликт
двух
империй:
христианской
и
мусульманской. На фоне духовных и социальных
противоречий, раздиравших Византийскую империю,
разворачиваются события книги. Протоиерей Николай
Агафонов пишет в своей узнаваемой манере, нанизывая
событие за событием на нить повествования, не
позволяя читателю оставить чтение. Исторический
роман «Иоанн Дамаскин» будет приятным открытием
для всех, интересующихся историей Православия и
личностью выдающегося христианского подвижника.

15
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Рождество 1963 года
Спаситель родился в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер. Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.

***

25.XII.1993

Не важно, что было вокруг, и не важно,
о чем там пурга завывала протяжно,
что тесно им было в пастушьей квартире,
что места другого им не было в мире.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.

Во-первых, они были вместе. Второе,
и главное, было, что их было трое,
и всё, что творилось, варилось, дарилось
отныне, как минимум, на три делилось.

И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.

Морозное небо над ихним привалом
с привычкой большого склоняться над малым
сверкало звездою — и некуда деться
ей было отныне от взгляда младенца.

А если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.

Костер полыхал, но полено кончалось;
все спали. Звезда от других отличалась
сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним,
способностью дальнего смешивать с ближним.
(Бродский Иосиф)
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